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Минский процесс, 
Программа социально-
экономического 
развития 
на 2022–2024 годы, 
ситуация с COVID-19, 
дистанционное 
обучение, 
Доктрина 
«Русский Донбасс», 
голосование 
на выборах 
в Госдуму РФ – 
об этом и многом 
другом рассказал 
Глава ДНР 
Денис Пушилин 
в ходе Большого 
интервью 
представителям 
республиканских 
и зарубежных 
средств массовой
информации.

Открытый диалог с Главой ДНР

УЧАСТНИКАМ 
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ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ 
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П р е д п р и я т и я  к о н т у р а 
ООО «Южный горно-металлур-
гический комплекс» (ЮГМК) 
начинают работать на пол-
ную мощность. Так, Макеев-
ский коксохимический завод 
«Макеевкокс» начал отгружать 
готовую товарную продукцию 
на экспорт в Российскую Феде-
рацию. Сейчас отправки в РФ 
ожидает партия кокса домен-
ного и сырого бензола – более 
60 вагонов готовой продукции.

Также после длительного про-
стоя заработал Макеевский ме-
таллургический завод. Там был 
запущен прокатный стан «390» 
и началось производство арма-
туры. Заготовка на ММЗ посту-
пает с Енакиевского металлур-
гического завода.

Как ранее сообщал инвестор 
ЮГМК Евгений Юрченко, на 
внешнем рынке есть устойчи-
вый спрос на товарную продук-
цию. Но, по его словам, сейчас 
основное внимание уделяется не 
столько количеству продукции, 
сколько ее качеству. 

«Мы в первую очередь уделя-
ем внимание качеству. Потому 
очень важно не гнаться за объе-
мами производства, а выпускать 
ту продукцию, которая востре-
бована и соответствует между-
народному уровню», – подчерк-
нул Юрченко.

Стоит отметить, что в настоя-
щее время на предприятиях кон-
тура ООО «ЮГМК» проводят ре-
монт основного технологическо-
го оборудования. В частности, на 
Енакиевском металлургическом 

заводе идет подготовка к запу-
ску прокатного передела. 

Ведется ремонт кранового обо-
рудования для готовности к за-
пуску стана «550», предназначен-
ного для производства основных 
видов проката, а также кругло-
го проката. На данный момент 
окончены работы по изготовле-
нию и монтажу посадочной пло-
щадки крана № 1.

Напомним, на сегодняшний 
день в контур ЮГМК входят 
семь филиалов:  Енакиевский ме-
таллургический завод, Макеев-
ский металлургический завод, 
«Макеевкокс», ЯКХЗ и Ком-
сомольское рудоуправление – 
в ДНР, Алчевский металлурги-
ческий комбинат и Стаханов-
ский ферросплавный завод – 
в ЛНР.

Предприятия ЮГМК работают на экспорт
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В четверг, 11 ноября, Глава 
ДНР Денис Пушилин дал Боль-
шое интервью представителям 
республиканских и зарубежных 
средств массовой информации, 
на котором максимально осве-
тил все вопросы, волнующие 
как журналистов, так и жителей 
Республики. 

Украина блокирует 
переговоры

Первым вопрос Денису Пуши-
лину задал представитель ДНР 
во Франции Юбер Файяр. Жур-
налиста интересовала целесо-
образность организации очеред-
ной встречи на высшем уровне 
в рамках «нормандской четвер-
ки». Глава ДНР подчеркнул, что 
Минск был и остается основной 
переговорной площадкой.

«Это Минский переговорный 
процесс, где есть стороны кон-
фликта. Там решения приняты, 
но не реализованы со стороны 
Украины. Мое мнение: а зачем 
встречаться? Давайте реализуем 
то, что прописано, потом поста-
вим следующие задачи. И так 
можно было бы дальше продви-
гаться. Но нет. Украина что де-
лает? Блокирует, по сути, сей-
час два формата – как норманд-
ский своим бездействием, так и 
основной минский формат. Сво-
ей отрешенностью, наглостью и 
циничностью. Это ровно то, что 
сейчас видят наши переговорщи-
ки», – сказал Денис Пушилин.

Эпидситуация 
стабилизировалась

Журналисты задали вопрос о 
текущей ситуации с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции, количестве госпитальных 
баз для больных COVID-19. Де-
нис Пушилин отметил, что на-
чалась стабилизация эпидемио-
логической обстановки. 

«Только на этой неделе в Рес-
публике появились первые кой-
ки с незанятым кислородным 
местом. Их совсем немного, но 

они уже появились. Совсем не-
давно мы видели катастрофиче-
скую ситуацию, когда их просто 
не хватало», – сказал он.

По его словам, удалось увели-
чить в два раза количество мест 
за счет концентраторов, которых 
в Республике уже более тысячи. 
«Сложность заключалась в том, 
что и деньги уже были выделе-
ны, а дефицит – их нет на рын-
ке! Поэтому любую возможность 
использовали. Сейчас находим-
ся в той точке, когда мы гово-
рим, что стабилизация возмож-
на», – отметил Денис Пушилин. 
Также лидер страны подчеркнул, 
что Министерство здравоохра-
нения проделало большую ра-
боту, и поблагодарил врачей за 

то, что они делали и делают все 
возможное с учетом ограничен-
ных ресурсов.

Дистанционное 
образование – 
вынужденная мера

В ходе интервью с Главой ДНР 
журналисты коснулись и такой 
болезненной темы как дистан-
ционное обучение, на которое 
пришлось пойти из-за распро-
странения коронавируса. Денис 
Пушилин сказал, что он, как ро-
дитель, не является сторонни-
ком дистанционного образова-
ния, потому что не понаслышке 
знает, насколько тяжело детям, 
преподавателям и родителям. 

«Личный контакт, посещение 
школ, техникумов, институтов –
именно очное образование долж-
но стоять во главе угла. Это 
мое глубокое убеждение», –
отметил он.

Но при этом необходимо в пер-
вую очередь думать о безопас-
ности и здоровье детей, их ро-
дителей и педагогов. Особо от-

метил лидер страны «омоложе-
ние» коронавируса. 

«С учетом последнего штам-
ма «дельта» коронавирус помо-
лодел. У нас даже детское ко-
видное отделение появилось. 
Это страшно. Мы переживаем 
за взрослых, безусловно, но, 
когда дети болеют – это вооб-
ще чудовищно», – сказал Де-
нис Пушилин. 

Глава ДНР отметил, что препо-
даватели и Министерство обра-
зования и науки в целом были 
готовы к введению дистанцион-
ного обучения, но еще предсто-
ит много работы. Также добавил, 
что дистанционное обучение вве-
дено до 29 ноября и если ситуа-
ция с коронавирусом будет раз-
виваться как в последнее время, 
то на основании рекомендаций 
Минздрава и решений Межве-
домственного оперативного шта-
ба по предупреждению завоза и 
распространения новой корона-
вирусной инфекции в конце ме-
сяца можно ожидать перехода к 
очной форме обучения.

Диалог с Главой ДНР

Новобранцы второго 
призыва принесли 
присягу

Военнослужащие ДНР вто-
рого призыва были приведены 
к присяге. Торжественная це-
ремония прошла в День народ-
ного единства, 4 ноября, на тер-
ритории учебного центра Народ-
ной милиции ДНР. В этот день 
клятву верно служить ДНР да-
ли 500 юношей.

С приветственным словом к но-
вобранцам обратился замначаль-
ника Управления Народной ми-
лиции Эдуард Басурин: «Сегод-
ня важный день – день, когда вы 
можете послужить своей стра-
не. Он важен еще и потому, что 
вы запомните его на всю жизнь. 
Вы теперь будете понимать, что 
такое гимн, по-особому воспри-
нимать его. Вы поймете, что это 
те слова, ради которых мы все 
живем, работаем и воюем».

Кроме официальных лиц, воен-
нослужащих второго призыва по-
здравили их родственники и ко-
мандиры. С поздравительной ре-
чью выступили и воспитанники 
военно-патриотического движе-
ния «Молодая гвардия – Юнар-
мия». В частности, юнармеец Ан-
дрей сказал: «Среди тех, кто при-
нес присягу на верность Донец-
кой Народной Республике, есть 
мои товарищи, которыми я ис-
кренне горжусь. Желаю всем, кто 
по зову своего сердца пошел слу-
жить, успешно пройти обучение 
воинским специальностям и стать 
настоящими защитниками нашей 
Родины. Как только придет срок 
я, как и другие юнармейцы, также 
последую примеру наших стар-
ших товарищей и выполню свой 
долг перед Родиной».

Дедушка одного из солдат, Вла-
димир Грибцев, рассказал, что он 
очень гордится своим внуком, 
который присягнул на верность 
своей стране: «Я горжусь им 
так, как он гордился мной, ког-
да я служил Родине». Он поже-
лал новобранцам крепкого здо-
ровья, отличной учебы и достой-
ной службы в рядах НМ ДНР.

Гордится сыном и Марина, ма-
ма одного из молодых бойцов: 
«Горжусь своим сыном, который 
принял взрослое и очень ответ-
ственное решение – пойти слу-
жить, а в будущем связать судь-
бу с военным делом. Желаю всем 
ребятам и их родным здоровья, 
сил и терпения».

Напомним, что второй при-
зыв на военную службу начался 
в ДНР с 1 октября текущего го-
да в соответствии с Указом Гла-
вы ДНР № 305. Призыв объяв-
лен для граждан 1994–2003 го-
дов рождения. В учебном цен-
тре Народной милиции  ДНР во-
еннослужащие по призыву в те-
чение шести месяцев будут ос-
ваивать воинские специально-
сти, а также основы прохожде-
ния военной службы.

На данный момент 
в Республике развер-

нуто 39 противоковидных 
госпитальных баз на поч-
ти 4 тысячи койко-мест 
(из них 1 741 с кислород-
ной поддержкой). 

“

ДНР делает все возможное, 
чтобы Украина не смогла ре-
ализовать хорватский сцена-
рий, заявил Глава ДНР Денис 
Пушилин.

По его словам, Украина как не 
готова была выполнять взятые 
на себя обязательства, так это-
го и не делает. Но ситуация ус-
ложняется еще и беспринципно-
стью, с которой она продолжа-
ет действовать. «Мы с вами по-
следний период времени наблю-
дали, помимо военного обостре-
ния на линии соприкосновения, 
ряд достаточно серьезных про-
вокаций. По сути, опасных пре-
цедентов, на которые необходи-
мо было реагировать странам-
гарантам, миссии ОБСЕ более 
активно», – сказал Глава ДНР.

В этой связи лидер страны на-
помнил о похищении украин-
ской стороной представителя 

ЛНР в СЦКК Андрея Косяка и 
отсутствии реакции со стороны 
наблюдателей ОБСЕ и стран-
гарантов – Германии и Фран-
ции, а также о нескольких по-
пытках Украины взорвать не-
фтехранилище в Донецке, за-
хвате населенного пункта Стро-
марьевка и применении Киевом 
«Байрактаров».

«Самое страшное в этом всем, 
что это акты проявления терро-
ра по отношению к гражданам 
Республики», – подчеркнул Де-
нис Пушилин.

Также он провел аналогию дей-
ствий руководства Украины с 
террористами ИГИЛ (запрещен-
ная в РФ и ДНР организация), 
чтобы посеять страх у жителей 
Республик Донбасса.

«Какие они цели преследуют и 
чего хотят добиться? Про Укра-
ину для нас все очевидно. Мы со 
своей стороны делаем все и да-

же больше, чтобы ситуация бы-
ла урегулирована дипломатиче-
ским путем», – отметил Денис 
Пушилин. 

Глава Республики подчеркнул, 
что Украина всегда мечтала по-

вторить хорватский сценарий по 
отношению к Донбассу и откры-
то об этом говорила.

«Наша задача – этого не допу-
стить. Ни при каких обстоятель-
ствах», – подчеркнул он.

Хорватский сценарий в Донбассе недопустим
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 У молодежи должен 
быть выбор

Глава ДНР рассказал и об ин-
теграции в образовательную 
систему России – тысячи вы-
пускников вузов Республики 
уже получили дипломы рос-
сийского образца. 

«Это одно из достижений и 
Министерства образования и 
науки, и Донецкой Народной 
Республики в целом. Ни у од-
ной Республики не получа-
лось интегрироваться в обра-
зовательную систему так бы-
стро. С учетом того что атте-
стацию получали и наши ву-
зы, а сейчас уже и техникумы, 
общеобразовательные учреж-
дения, процесс идет по нарас-
тающей», – отметил он. 

Как сообщил лидер государ-
ства, в 2020 году 1597 студен-
тов вузов ДНР получили ди-
пломы РФ. В 2021 году ди-
пломы российского образ-
ца получили 3695 студентов 
Республики. 

Российские дипломы, убеж-
ден Денис Пушилин, – это 
«возможности, которые появ-
ляются у наших выпускников». 
«Мы их не ограничиваем, не 
запираем. У них возможности 
есть, но они должны руковод-
ствоваться, безусловно, и сво-
ими интересами, и интересами 
своего государства, Донецкой 
Народной Республики», – под-
черкнул Глава ДНР.

Также он рассказал, что вы-
пускники Республики выез-
жают на обучение и в вузы 
России. 

«Мы будем рады, если они 
будут возвращаться. Нам нуж-
ны специалисты. Мы будем ра-
ды, если выпускники наших 
вузов будут устраиваться и 
получать опыт за пределами 
Республики и будут возвра-
щаться уже с опытом и ква-
лифицированными», – сказал 
Денис Пушилин.

По его словам, недопустимо 
ограничивать молодых людей 
в выборе, где учиться и где 
работать. 

«Наша задача сейчас – здесь 
делать жизнь лучше. Для граж-
дан Донецкой Народной Рес-
публики – это дом. Мы бу-
дем делать здесь жизнь бо-
лее привлекательной для на-
ших выпускников», – заявил 
лидер страны.

Также он прокомментировал 
вопрос сдачи ЕГЭ в 2022 го-
ду, напомнив, что в 2021 го-
ду 500 детей изъявили жела-
ние попробовать себя в сдаче 
Единого государственного эк-
замена и показали достаточно 
хорошие результаты.

«Уже на следующий год же-
лающих – в три раза боль-
ше. Думаю, что эта цифра бу-
дет расти. Это тоже из серии 
возможностей. Если ребята 
до конца еще не определяют-
ся, в какой вуз поступать, то, 
сдавая ЕГЭ, они могут посту-
пать и в российский вуз, и в 
вуз ДНР. Ребята могут попро-
бовать и испытать себя. Ниче-
го плохого в этом не вижу. В 
этом плане будем только раз-
виваться», – резюмировал ли-
дер государства. 

Множество вопросов Денису 
Пушилину журналисты задали 
о перспективах развития ДНР – 
подробно обсудили итоги двух 
лет работы Программы восста-
новления и развития. Особое 
внимание было уделено Про-
граммам социально-экономи-
ческого развития ДНР и ЛНР 
на 2022–2024 годы.

Глава ДНР рассказал, что с 
2020 года «мы перешли от то-
чечного решения проблем к си-
стемному их решению». В част-
ности, была запущена Програм-
ма восстановления и развития: 
«За эти два года было выделе-
но порядка 13 млрд рублей. Это 
коснулось жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспортной 
отрасли, системы здравоохра-
нения, энергетики».

Необходимо 
двигаться вперед

Теперь, по словам лидера стра-
ны, необходимо двигаться впе-
ред и приводить к новым каче-
ственным показателям весь Дон-
басс. «Совместно с ЛНР мы при-
няли схожие программы, кото-
рые во многом пересекаются, на 
2022–2024 годы. С учетом того 
что двигаться нам теперь нужно 
вместе, было принято решение 
о создании единого экономи-
ческого пространства, поэтому 
и таможни теперь нет. Это то, 
о чем мы несколько лет гово-
рили с Леонидом Пасечником, 
но теперь мы к этому подошли 
в плане практической реализа-
ции. Это только начало», – за-
явил Денис Пушилин.

Глава ДНР обозначил основные 
направления работы. В приори-
тете – восстановление жилья и 
лифтового хозяйства, «это очень 
острая и чувствительная пробле-
ма для людей, которая не реша-
лась десятилетиями». Денис Пу-
шилин отметил, что за прошед-
шие два года были восстановле-
ны лифты, которые не работали 
по 20 лет. По его словам, дан-
ную работу по восстановлению 
необходимо продолжать: «Это 
тесное взаимодействие с маши-
ностроительной отраслью: пода-
вляющее большинство запасных 
частей и компонентов в лифто-
вом хозяйстве производятся уже 
в ДНР и на этом мы не собира-
емся останавливаться».

Также Денис Пушилин под-
черкнул, что особое внимание 
нужно уделить ремонту объ-
ектов сферы здравоохранения. 
«Больницы нужно ремонтиро-
вать, их нужно приводить в по-
рядок. Им долгое время не уде-
лялось должного внимания. Это 
серьезное вливание средств, но 
к этому нужно подходить с пол-
ной мерой ответственности», – 
сказал Глава ДНР. 

Предусмотрены 
меры поддержки

По словам лидера страны, за-
планирована программа повы-
шения зарплат, но и для их ро-
ста, и для наполняемости бюд-
жета нужно развивать эконо-
мику.

«Экономику нужно развивать с 
учетом тех потребностей, кото-
рые есть у нашего бизнеса. Не-
обходимо в полной мере запу-
скать кредитование. Я считаю, 
нужно ускоряться уже в этом 
году: нет времени ждать, тем 
более с учетом того, что запла-
нировано выделение средств на 
компенсацию процентных ста-
вок. Мы должны дать людям 
возможность пополнить оборот-
ные средства и развивать свой 
бизнес, и это должны быть подъ-
емные кредиты», – констатиро-
вал Денис Пушилин.

Программой социально-эко-
номического развития предус-
мотрены меры поддержки всех 
отраслей народного хозяйства, 
в частности агропромышленно-
го комплекса. 

«Сейчас мы можем говорить 
о том, что практически все, 
что есть у сельхозпроизводи-
телей соседних регионов Рос-
сийской Федерации, будет и 
у наших аграриев. И это мы 
увидим уже буквально в сле-
дующем году, это есть в пла-
нах. Соответственно, мы тог-
да уже сможем в полной мере 
говорить о продуктовой безо-
пасности», – резюмировал ли-
дер государства.

Денис Пушилин уделил внима-
ние повышению пенсий и соци-
альных выплат.

«На территории Республики 
проживают порядка 650 тысяч 
пенсионеров, мы планируем и в 
дальнейшем повышать пенсию. 
Что касается другой большой 
группы – это 120 тысяч инвали-
дов, которые зарегистрированы 
в Управлении труда и социаль-
ной защиты, для них мы тоже 
планируем ряд повышений. Для 
14 льготных категорий граждан 
предусмотрено повышение соц-
выплат, в том числе это се-
мьи с приемными детьми, ли-
ца, не имеющие права на пен-
сию. Будут увеличены выплаты 
и тем, кто ухаживает за инва-
лидами», – рассказал Глава Рес-
публики.

Он также подчеркнул, что, к 
сожалению, не все знают, на 
какую материальную поддерж-
ку имеют право. 

«Я бы попросил наших чинов-
ников информировать об этом 
население», – сказал Денис Пу-
шилин.

Доктрина на 
законодательном уровне

Положения Доктрины «Рус-
ский Донбасс» должны быть за-
креплены в нормативных право-
вых актах государства, в этом 
есть необходимость, заявил Гла-
ва ДНР Денис Пушилин. 

«Без того, что это появится в 
наших законодательных актах в 
том числе, это могло бы остать-
ся просто громкими словами. 
Но нет», – подчеркнул он и пе-
речислил, какие именно поло-
жения документа будут закре-
плены законодательно в обяза-
тельном порядке. В частности, 
это роль русского языка как го-
сударствообразующего, прио-
ритет республиканского права 
над международным. 

Отдельно Глава ДНР остано-
вился на вопросах семьи и вос-
питания детей. 

По его словам, просто необхо-
димо закрепить статус традици-
онной семьи и приоритет семей-
ного воспитания детей в противо-
вес агрессивной пропаганде Запа-
дом антисемейных ценностей. Де-
нис Пушилин коснулся и вопро-
сов защиты исторической правды 
и недопущения умаления подви-
га советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

«Всегда душа разрывается, 
сердце разрывается, когда мы 
смотрим кадры с украинской 
территории, когда противо-
правные действия совершают-
ся в отношении ветеранов. Это-
го не должно быть никогда», – 
подытожил он.

Республика –
за «Единую Россию»

Отвечая на вопрос журнали-
стов о том, какой партии отда-
ли свои голоса граждане РФ, 
которые проживают в ДНР, Де-
нис Пушилин ответил, что пода-
вляющее большинство жителей 
Донбасса с российским граждан-
ством проголосовали за Всерос-
сийскую политическую партию 
«Единая Россия» на выборах в 
Государственную Думу. 

«Жители Донбасса поддер-
живают Президента Россий-
ской Федерации. Партия, ко-
торая ассоциируется с Влади-
миром Владимировичем Пути-
ным, – это «Единая Россия», – 
подчеркнул Глава ДНР. 

По его словам, причина безус-
ловной поддержки этой полити-
ческой силы в том, что гражда-
не Республик понимают: лю-
бые решения, которые прини-
мались по Донбассу, – это ре-
шения прежде всего «Единой 
России». 

В  ДНР  в  прифрон-
товой зоне находит-

ся 81 населенный пункт. 
В них проживает почти 
140 тысяч граждан. Из них 
18 тысяч –  это граждане 
Российской Федерации. 

“

С 1 октября 2018 года 
по 1 сентября 2021 го-

да 4 раза происходило по-
вышение пенсионных вы-
плат в общей сложности 
почти на 100%.

“

Повышение  уровня 
жизни людей лежит 

в основе всех преобразова-
ний, которые сегодня про-
исходят в Донецкой Народ-
ной Республике. 

“

Денисом Пушилиным

С 2018 года ведутся 
работы по газифи-

кации прифронтовых рай-
онов. В марте 2019 года 
около 1 тысячи абонентов 
в Горловке получили воз-
можность подключиться 
к системе газоснабжения. 
В 2021 году началось стро-
ительство газопровода для 
Дебальцево, Углегорска и 
близлежащих населенных 
пунктов.

“
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 3.11 по 11.11.2021

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАПятница, 12 ноября 2021

Штаб выручит 
в трудной ситуации

Содействие в решении проблем

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донецкая 
Республика» в дистанционном 
режиме продолжает оказывать 
помощь гражданам при оформле-
нии разрешений на въезд в Рес-
публику с территории, временно 
подконтрольной Украине.

В Штаб поступило обращение 
от жительницы Донецкой области 
Лидии Ивановны, которая проси-
ла оказать содействие во въезде 
на территорию ДНР. Заявитель-
ница пояснила, что в Донецке ей 
необходимо начать лечение в Рес-
публиканском онкологическом 
центре им. Г. В. Бондаря, потому 
что месяц назад у нее обнаружи-
ли опухоль в желудочно-кишеч-
ном тракте. Однако переход че-
рез линию разграничения ослож-
няется еще и тем, что из-за обо-
стрившегося заболевания позво-
ночника у женщины отказали но-
ги. Поэтому в поездке ее будет со-
провождать муж, а в период реа-
билитации ухаживать за женщи-
ной будут сыновья, которые жи-
вут в Донецке. Просьба о въезде 
Лидии Ивановны на территорию 
ДНР для лечения была удовлет-
ворена. Она вместе с мужем при-
ехала в Донецк и уже начала го-
товиться к предстоящему обсле-
дованию.

Также в Штаб обратилась маке-
евчанка Галина Николаевна. В ав-

густе 2020 года ей сделали опе-
рацию по удалению щитовидной 
железы. После продолжительно-
го курса лечения, который она 
проходила в Институте неотлож-
ной и восстановительной хирур-
гии им. В. К. Гусака, ей понадо-
билось дополнительное обследо-
вание, а также проведение сцин-
тиграфии внутренних органов. По-
скольку в медицинских учрежде-
ниях ДНР такая процедура пока 
не проводится, Галина Никола-
евна просила разрешить ей вы-
езд на территорию Украины, где 
в Днепропетровском центре луче-
вой диагностики и лучевой тера-
пии она сможет получить необхо-
димое лечение. 

После рассмотрения обращения 
женщине было дано разрешение 
на выезд с территории Республи-
ки для продолжения терапии.

С просьбой о воссоединении се-
мьи в Штаб обратилась гражданка 
Узбекистана Дильнура Таширов-
на. Она рассказала, что ее муж ра-
ботает и живет в Донецке, сейчас 
он оформляет вид на жительство 
в ДНР. Женщина просила оказать 
содействие ей и двум ее несовер-
шеннолетним сыновьям во въезде 
в Республику, где они хотят про-
живать постоянно всей семьей. 
Обращение Дильнуры Ташировны 
было рассмотрено положительно. 
Она вместе с детьми уже приеха-
ла в Донецк к супругу.

Ольга Ерёменко

В связи с внесением изме-
нений в Указ Главы ДНР Де-
ниса Пушилина от 24 сентября 
«О введении режима повышен-
ной готовности» сотрудники Об-
щественных приемных Предсе-
дателя ОД «ДР» в дистанцион-
ном режиме оказывают помощь 
гражданам в оформлении до-
кументов, а также решении во-
просов, связанных с ЖКХ. Об-
ращения граждан принимают-
ся по телефону горячей линии 
Оперативного штаба «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» 45045.

Всего за неделю с 4 по 10 ноября 
15 жителей Республики получили 
квалифицированные консультации 
по вопросам сбора документов для 
оформления паспортов ДНР и РФ. 
Всего в Общественные приемные 
от жителей Республики поступи-
ло 98 вопросов, из них 93 устных 
обращения, 4 – письменных, 1 че-
ловек подал заявку через сайт.

С просьбой о помощи в оформ-
лении пакета документов для по-
лучения паспорта гражданина РФ 
к активистам ОД «ДР» обратилась 
жительница Ждановки Татьяна. 
Руководитель ОП предоставила 
заявительнице полный перечень 
документов, но при проверке на-
личия справок выяснилось, что 

у женщины нет свидетельства о за-
ключении брака. После обращения 
в ЗАГС Татьяна получила дубли-
кат брачного свидетельства. За-
явительница подала полный пакет 
документов в сектор Миграцион-
ной службы МВД ДНР для полу-
чения паспорта гражданина РФ.

На телефон горячей линии в ОП 
Горняцкого района Макеевки об-
ратился местный житель с прось-
бой о ремонте порыва центральной 
системы водоснабжения по адресу 
его проживания. После обращения 
сотрудников ОП района в комму-
нальное предприятие «Компания 
«Вода Донбасса» аварию опера-
тивно устранили. В телефонном 
режиме заявитель подтвердил вы-
полнение ремонтных работ и по-
благодарил общественников за 
оказанную помощь.

Активисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» ока-
зали содействие жительнице Совет-
ского района Макеевки – она со-
общила о засоре канализационного 
люка возле подъезда своего дома 
по улице Кулабухова. Она расска-
зала, что вот уже несколько дней 
на улице стоит постоянный непри-
ятный запах. Силами сотрудников 
КП «Коммунальник-15» были вы-
полнены работы по прочистке ка-
нализационной сети. Также они 
провели герметизацию труб в под-
вале второго подъезда многоквар-
тирного дома. 

После обращения в ОП работы 
по замене аварийного участка ка-
нализационной трубы были про-
ведены в Петровском районе До-
нецка. Как сообщили заявители, на 
данный момент ремонт окончен.

На горячую линию Опера-
тивного штаба Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
п у б л и к а »  « З Д О Р О В О е
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-
ступают вопросы от жителей 
Республики, связанные с ре-
жимом повышенной готовно-
сти в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции.
Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.

 
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-

доставления продуктов питания 
на дом – 6.
  По симптомам коронави-

русной инфекции – 2.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 28.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 1 424.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 93.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 557 звонков.

Обращения граждан Обращения граждан 
принимаются принимаются 

по телефону по телефону 
горячей линиигорячей линии  

4504545045
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Пример для сверстников

Глава ДНР Денис Пушилин 
во вторник, 9 ноября, встре-
тился с активистами Народ-
ной дружины. Обращаясь 
к дружинникам, Денис Пу-
шилин поблагодарил их за 
активную жизненную пози-
цию и пропаганду здорово-
го образа жизни.

«Вы своим примером пока-
зываете сверстникам, зачем 
нужен здоровый образ жиз-
ни, зачем нужно заниматься 
спортом, зачем нужно разви-
ваться и уделять этому осо-
бое внимание», – подчеркнул 
лидер государства. Особо он 
отметил такие проекты НД, 
как фестиваль уличных видов 
спорта «Террикон», и «Кибер-
Донбасс».

«Особых слов благодарности 
заслуживает ваша активная 
деятельность, призванная по-
мочь людям. Я говорю о про-
екте «Добровольчество-2021». 
Уже достаточно большое ко-
личество людей ощутили ва-
шу поддержку и энтузиазм – 
а это более 6 000 человек», – 
подчеркнул Глава ДНР.

Также Денис Пушилин поин-
тересовался планами дружин-
ников на будущее. Исполняю-
щий обязанности руководите-
ля Народной дружины Влади-
мир Тараненко доложил лиде-
ру страны, что сейчас числен-
ность дружинников составля-
ет порядка 3,5 тысячи человек. 
В городах и районах ДНР ра-
ботает 33 местных штаба, ос-
новные направления их де-
ятельности – помощь в под-
держании общественного по-
рядка, популяризация здоро-
вого образа жизни, различных 
видов спорта, поддержка граж-
дан, оказавшихся в сложных 
жизненных обстоятельствах.

Тараненко сообщил, что 
в рамках проекта «Добро-
вольчество-2021» проведено 
1 231 мероприятие, оказана 
помощь 6 056 людям, орга-
низовано 317 спортивных ме-
роприятий, 96 теоретических 
занятий и 123 рабочих встре-
чи, а акция #ЗарядкаРФ соб-
рала более 5 тысяч человек 
из 27 городов. Также между 
Народными дружинами ДНР 
и ЛНР в 2021 году был подпи-
сан договор о сотрудничестве.

Во время встречи ребята за-
дали Денису Пушилину во-
просы, касающиеся деятель-
ности организации. Также они 
попросили Главу ДНР посо-
действовать в создании ки-
берспортивной организации 
для развития этого вида спор-
та в ДНР. 

По окончании мероприятия 
активисты пригласили Гла-
ву ДНР поучаствовать в со-
вместной открытой тренировке 
Народной дружины. Денис Пу-
шилин принял приглашение.

Алёна Кирова

В четверг, 11 ноября, в До-
нецке в дистанционном форма-
те начал работу двухдневный 
V Международный медицин-
ский форум «Наука побеж-
дать… болезнь», в котором 
приняли участие более пя-
ти тысяч специалистов из се-
ми стран.

В открытии форума приняли 
участие Глава ДНР Денис Пу-
шилин, заместитель Председа-
теля Правительства Владимир 
Антонов, заместитель президен-
та Российской академии образо-
вания, академик РАН, заслужен-
ный врач РФ Геннадий Онищен-
ко, исполняющий обязанности 
министра здравоохранения Алек-
сандр Оприщенко, ректор Донец-
кого национального медицинско-
го университета им. М. Горько-
го Григорий Игнатенко, руково-
дители медицинских вузов ДНР 
и ЛНР, Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Республи-
ки Южная Осетия.

Приветствуя участников меро-
приятия, Глава ДНР подчеркнул, 
что медики и научное сообще-
ство Республик Донбасса, не-
смотря на войну, постоянно ра-
ботают над повышением уровня 
оказания медицинской помощи. 
«Донецк с каждым годом все бо-
лее утверждается как центр ме-

дицинской науки, разработок, 
исследований и инноваций», – 
отметил он.

Также лидер страны заявил, 
что особо ценно то, что боль-
шинство докладов, которые 
будут представлены, отража-
ют практику наших врачей и 
предлагают методики лечения 
болезней, характерных именно 
для Донбасса. 

«Естественно, повлияла на те-
мы работ и война – часть из них 
посвящена лечению пулевых и 

осколочных ранений. Отмечу 
также важность исследований 
влияния пандемии на психиче-
ское состояние людей. Очевид-
но, что участники конференции 
поднимают актуальные сложные 
вопросы и не останавливаются 
в своих исследованиях», – ска-
зал Денис Пушилин.

«Мы продолжим делать все, 
чтобы сфера охраны здоровья 
в Республике развивалась, со-
вершенствовался уровень ока-
зания медицинских услуг. Уве-

рен, что с такими специалиста-
ми, как вы, у нас все получит-
ся», – подытожил лидер страны 
и пожелал участникам форума 
плодотворной работы.

Продолжился форум пленар-
ным заседанием, в ходе которо-
го прозвучали доклады по акту-
альным вопросам в области ме-
дицины. Всего будет представ-
лено 511 докладов, которые бу-
дут опубликованы в приложе-
нии к журналу «Университет-
ская клиника».

После COVID-19 в Республике 
выздоровели 69 097 человек

По состоянию на 10:00 11 но-
ября на территории ДНР заре-
гистрировано и подтвержде-
но 94 576 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохранения 
ДНР информирует, что 10 нояб-
ря проведено 2 010 исследова-
ний, из них выявлено 867 случаев 
заболевания (43,1%) и у 123 па-
циентов диагноз COVID-19 уста-
новлен клинико-эпидемиологи-
чески.

Всего по состоянию на 10:00 
11 ноября на амбулаторном и 
стационарном лечении в Респуб-
лике пребывает 18 172 пациен-
та. С выздоровлением из боль-
ниц выписано 69 097 человек. 
За время действия режима повы-
шенной готовности зарегистри-
ровано 7 307 летальных случаев.

Также за  сутки выявлено 
144 случая пневмоний. Это на 
13 случаев меньше, чем за про-
шедшие сутки. Из них госпита-
лизировано 82 человека. Всего 
на лечении находятся 2 947 па-
циентов с пневмониями, из них 
1 668 – на кислородной поддерж-
ке (+ 54  за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлено 2 255 пациентов, ранее 
перенесших COVID-19.

Отмечается, что на Украине 
по состоянию на утро среды, 
11 ноября, за сутки коронави-

рус обнаружили у 24 747 паци-
ентов. Показатель заболеваемо-
сти COVID-19 в стране держит-
ся на очень высоком уровне. На 
Украине до конца года действу-
ет адаптивный карантин.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 
3 155 519 человек. За все вре-
мя пандемии от коронавируса в 
стране скончались 74 857 чело-
век (+ 652 за сутки). С выздо-
ровлением из лечебных учрежде-
ний выписано 18 896 пациентов. 
Суммарное количество выздоро-

вевших составляет 2 572 738 че-
ловек. Отмечается, что на тер-
ритории ДНР, временно под-
контрольной Украине, за сутки 
11 ноября выявлено 1 179 случа-
ев заболевания. Всего здесь на-
считывается 138 371 заразивший-
ся коронавирусной инфекцией. 
Из них 113 636 человек выздо-
ровели, 3 867 – умерли.

Всего в мире на утро 11 ноя-
бря зафиксировано 252 153 275 
подтвержденных случаев заболе-
вания коронавирусной инфекци-
ей (+ 206 223 случая за сутки).

Наука побеждать болезнь

Минздрав ДНР сообщает, что 
во второй половине ноября в 
учреждения здравоохранения 
ДНР, на базе которых работа-
ют прививочные пункты им-
мунизации от COVID-19, по-
ступит вакцина против коро-
навирусной инфекции.

В составе очередной партии 
ожидается двухкомпонент-
ная вакцина «Гам-КОВИД-
Вак» торговой марки «Спут-
ник V»для профилактики 
COVID-19 и вакцина «Спут-
ник Лайт» для ревакцинации.

Также медучреждения ДНР 
получили гуманитарную по-
мощь от Международного ко-
митета Красного Креста. 

В учреждения здравоохра-
нения Республики были до-
ставлены:
  кислородные концентра-

торы – 150 ед.;
  защитные экраны для ли-

ца – 1 800 шт.;
  дезинфекторы для ин-

струментов и поверхностей – 
2 315 шт.;
  перчатки одноразовые – 

622 400 шт.;
  медицинские халаты од-

норазовые – 19 000 шт.;
  маски-респираторы – 

108 960 шт.;
  маски медицинские одно-

разовые – 168 00 шт.

КСТАТИ



6

Новости движения

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАПятница, 12 ноября 2021

Зарплаты и пособия увеличатся
Алёна Кирова

В среду, 3 ноября, в Цен-
тральном исполкоме Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» в видеофор-
мате прошел круглый стол на 
тему «Социальная политика 
государства – как основной 
вектор развития Донецкой На-
родной Республики» о реали-
зации Программы социально-
экономического развития ДНР 
на 2022–2024 годы.

В обсуждении приняли участие 
руководитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов, врио министра труда и со-
циальной политики ДНР Денис 
Стрельченко, директор депар-
тамента государственной соци-
альной помощи населению Та-
тьяна Литвиненко, а также ак-
тивисты ОД «ДР».

Открывая встречу, Алексей Му-
ратов рассказал, что от жителей 
ДНР поступает огромное коли-
чество вопросов о Программе 
социально-экономического раз-
вития (СЭР) ДНР, которая будет 
реализована в 2022–2024 годах. 
«Данная Программа – это задача, 
поставленная Главой ДНР Дени-
сом Пушилиным, направленная 
в первую очередь на повышение 
уровня жизни граждан, повыше-
ние эффективности нашей эко-

номики, повышение эффектив-
ности государственного управ-
ления и всестороннее развитие 
Республик», – сказал он. 

«Важно то, что Программа эко-
номического развития выстро-
ена таким образом, чтобы, ис-
пользуя потенциал нашего реги-
она, постепенно интегрировать-
ся в экономику Российской Фе-
дерации», – подчеркнул руково-
дитель ЦИ ОД «ДР».

В свою очередь Денис Стрель-
ченко заявил, что реализация 

Программы СЭР позволит по-
высить уровень жизни жителей 
ДНР. В частности, предусмотре-
но повышение зарплат и соци-
альных выплат. 

«С 1 января 2022 года запла-
нировано повышение пенсий на 
20%. Также планируется повы-
шение зарплат на 25% сотруд-
никам бюджетных организаций 
и учреждений. На данный мо-
мент все документы находят-
ся на рассмотрении», – сказал 
Стрельченко.

Также в 2022 году в ДНР в рам-
ках реализации Программы будет 
увеличено 11 видов социальных 
пособий. Об этом сообщила Та-
тьяна Литвиненко. «В 2022 году 
будет масштабное повышение 
размеров выплат социальной по-
мощи, из 14 видов помощи мы 
увеличиваем 11, а до 2024 года 
будут повышены все», – сказала 
она. Литвиненко уточнила, что 
повышение помощи коснется 
лиц, не имеющих права на пен-
сию. Размер этих выплат увели-
чится в среднем от 26% до 38%. 
Кроме того, почти на 35% плани-
руется увеличить выплаты в свя-
зи с беременностью и родами.

По словам директора департа-
мента, в следующем году в ДНР, 
как и в Ростовской области, бу-
дут введены три новые катего-
рии, которым полагается едино-
разовая выплата. «Когда созда-
ется приемная семья, если ребе-
нок передается под опеку и по-
печительство или если прием-
ная семья взяла на воспитание 
ребенка-инвалида», – подчерк-
нула Литвиненко.

В завершение заседания кругло-
го стола Алексей Муратов отме-
тил, что подобные встречи будут 
проходить регулярно, чтобы от-
ветить на максимальное количе-
ство вопросов жителей ДНР о 
реализации Программы СЭР на 
2022–2024 годы.

Итоги холодной войны, во-
просы формирования идеоло-
гии, информационного проти-
востояния, текущую политиче-
скую ситуацию и видение бу-
дущего во вторник, 9 ноября, 
обсудили активисты ОД «ДР» 
во время онлайн-дискуссии 
с российским политологом 
Дмитрием Куликовым.

Это вторая с начала года 
встреча общественников с рос-
сийским экспертом, первая 
прошла в феврале текуще-
го года.

По словам Дмитрия Кулико-
ва, несмотря на то что с мо-
мента его предыдущего визита 
в ДНР прошло немногим бо-
лее восьми месяцев, он отме-
чает позитивные перемены, 
происходящие в Республике. 
Речь в частности идет о пере-
сечении границы между Рос-
сийской Федерацией и ДНР. 
«В этот раз границу я пересек 
всего за 15 минут», – расска-
зал политолог.

Более того, он считает, что 
таможен и границ между РФ, 
ДНР и ЛНР быть не должно. 
«Граница должна быть на ны-
нешней линии соприкоснове-
ния. Я уверен, что в недале-
ком будущем так и произой-
дет. В Республиках прожива-
ет уже около 800 тысяч граж-
дан России. Какие между ними 
могут быть границы?» – кон-
статировал политолог.

Говоря о том, как бороть-
ся с украинской агитацией, 
и в частности развенчать фейк, 
распространенный в Незалеж-
ной, о том, что Республики са-
ми себя обстреливают, Кули-
ков отметил, что многим на 
Украине (и не только) проще 
верить пропаганде, чем иметь 
свою точку зрения. «Они не 
хотят знать, что на Украине 
процветает нацизм, что в Дон-
бассе убивают мирных жите-
лей. Они не хотят брать на 
себя такую ответственность. 
Ведь это разрушит систему 
ценностей, на которых стро-
ится их жизнь», – прокоммен-
тировал эксперт.

Рассуждая о тенденциях раз-
вития Украины и Народных 
Республик Донбасса, Дмитрий 
Куликов подчеркнул, что, на-
чиная с 2014 года они имеют 
разнонаправленные векторы. 
«Украина живет принципа-
ми деградации и ежедневного 
умножения собственных про-
блем. В то время, как Россия, 
ДНР и ЛНР живут развити-
ем, постоянно укрепляя соб-
ственные позиции. В отличие 
от них, наш общий тренд – 
это позитив», – резюмировал 
Куликов.

Наш общий тренд –
это позитив

Программа социально-экономического развития на 2022–2024 годы

Правила торговли 
на контроле активистов
Ольга Ерёменко

Активисты Народного кон-
троля проводят проверки мага-
зинов Республики, чтобы про-
верять качество продукции, 
соблюдение правил торговли, 
а также мер по противодей-
ствию COVID-19. По итогам 
прошедших проверок был вы-
явлен ряд грубых нарушений.

Представители местного коми-
тета Народного контроля Проле-
тарского района Донецка прове-
ли рейд в супермаркете «Герку-
лес MOLOKO». Здесь они за-
фиксировали существенные не-
дочеты. Так, в продаже была 
обнаружена просроченная кон-
дитерская продукция: срок реа-
лизации мармелада завершился 
27 июля текущего года, а хал-
вы – 12 августа. 

Кроме того, пять коробок кон-
фет находились на прилавках без 
стикеров с датой изготовления. 
В присутствии народных контро-
леров товары с истекшим сроком 
годности были сняты с продажи.

В этом же магазине была вы-
явлена замороженная скумбрия 
и сельдь с признаками неодно-
кратной заморозки. Также вла-
дельцы магазина не смогли пре-
доставить эксплуатационное раз-
решение санитарно-эпидемиоло-
гической службы на изготовле-

ние и выпечку хлебобулочных 
изделий. Как рассказала админи-
стратор торгового зала, это раз-
решение еще только находится 
в стадии оформления.

Проверяющие составили акты, 
где зафиксировали все выявлен-
ные нарушения. Через 10 дней 
активисты вновь придут с про-
веркой в этот супермаркет.

Также народные контролеры 
провели повторный рейд в еще 

одну торговую точку Пролетар-
ского района – магазин «Овощи-
фрукты». Во время первого ви-
зита активисты Народного кон-
троля обнаружили здесь про-
сроченный товар, а у продав-
ца отсутствовала медицинская 
книжка. При повторной провер-
ке установлено, что выявленные 
ранее недочеты были устранены 
лишь частично. Так, в продаже 
уже не было продукции с истек-

шим сроком реализации, но са-
нитарная книжка у продавца по-
прежнему отсутствует.

Несоблюдение правил торгов-
ли проверяющие зафиксировали 
и в Зугрэсе – в магазинах «Катру-
ся» и «Водный мир». Владельцы 
этих торговых точек в кратчай-
шие сроки должны будут пра-
вильно оформить уголок потре-
бителя, а также устранить нару-
шения товарного соседства.
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Идейные украинские неонаци-
сты нашли себе новое развле-
чение. Вслед за декоммуниза-
цией, которую в свое время на-
чал Петр Порошенко, стартова-
ла новая волна борьба с русски-
ми географическими названия-
ми – дерусификация.

Языковой омбудсмен Тарас Кре-
минь, которого в народе прозвали 
«шпрехенфюрер», решил переиме-
новать населенные пункты Укра-
ины, которые имеют не украино-
язычное происхождение.

Чиновник уверяет, что это не его 
личная инициатива, а сами жи-
тели страны просят его сменить 
названия отдельных населенных 
пунктов.

«Ко мне поступают многочис-
ленные обращения и сообщения 
от граждан, которые жалуются 
на то, что названия ряда городов 
и сел носят русскоязычный ха-

рактер и не соответствуют пра-
вилам и нормам украинского пра-
вописания. Это такие населенные 
пункты, как Арбузинка, Северо-
донецк, Южноукраинск, Южное, 
Спокойствие, Надеждевка, Пере-
водчиково, Луч, Первомайское, 
Первомайск и многие другие», – 
рассказал он о якобы народной 
инициативе.

Согласно предложению шпре-
хенфюрера, теперь Северодо-
нецк может быть переименован 
в Сіверськодонецьк, Южноукра-
инск станет Південноукраїнськом, 
Южное – Південним. Причем дан-
ные названия не будут подлежать 
переводу на русский язык. Точ-
но так же, как на русский не бу-
дет переводиться Киев, Харьков, 
Днепр. Политик заявил, что даже 
на русском языке названия горо-
дов должны писаться и произно-
ситься как на украинском, то есть 
Кыйив, Харкив, Днипро.

Естественно, на нововведение 
жители Украины моментально от-
реагировали в социальных сетях. 
Причем тех, кто поддержал ини-
циативу языкового омбудсмена, – 
единицы. 

Все здравомыслящие граждане 
справедливо критикуют очеред-
ную инициативу.

«Стандарты языка, объявленно-
го на Украине единственным го-
сударственным, таковы, что, на-

пример, город Первомайск будет 
объявлен Пэршотравэнськом, Се-
веродонецк – Пивничнодонэцьком, 
Арбузинка – Гарбузынкой или Ка-
вунивкой, Луч – Проминэм и так 
далее», – констатируют пользова-
тели соцсетей.

Они напоминают, что еще Ющен-
ко постоянно поднимал языковой 
вопрос для отвлечения граждан от 
реальных проблем.

«Когда Зеленский шел на выбо-
ры, он обещал прекратить позор-
ную практику декоммунизации. 
Однако сейчас никто из предста-
вителей власти даже не думает 
одернуть шпрехенфюрера и ука-
зать ему, что и без дерусифика-
ции в стране полно нерешенных 
проблем. Поверьте, на Креминя 
не ляжет ничего, к нему вопро-
сов нет и быть не может. Все во-
просы – к власти, у которой нет 
вопросов к Креминю», – уверены 
украинцы.

Вслед за декоммунизацией пришла дерусификация

Андрей Захаров

Власти Украины продолжа-
ют нагнетать военную истерию. 
На фоне энергетического кризи-
са, роста тарифов, катастрофиче-
ской ситуации с коронавирусом 
внимание общественности пы-
таются отвлечь угрозой так на-
зываемой российской агрессии.

На прошлой неделе на Украи-
не произошло несколько знако-
вых кадровых назначений, кото-
рые могут резко повлиять на ухуд-
шение ситуации на линии сопри-
косновения.

Неонациста – в советники
Во вторник, 2 ноября, советни-

ком главнокомандующего ВСУ 
был назначен один из вожаков 
Майдана, экс-лидер запрещенной 
в России экстремистской органи-
зации «Правый сектор» Дмитрий 
Ярош. Об этом праворадикал на-
писал у себя на странице в соц-
сетях и выложил фотографию но-
венького удостоверения.

Напомним, что именно Ярош 
был одним из инициаторов вой-
ны в Донбассе. Боевики «Право-
го сектора» прославились безгра-
ничной жестокостью по отноше-
нию к защитникам и мирным жи-
телям Донбасса. А сам Ярош за 
свои деяния и обращение за по-
мощью к международным тер-
рористам заочно арестован в РФ 
и объявлен Интерполом в между-
народный розыск.

При этом у Яроша был конфликт 
с нынешним президентом Украи-
ны Зеленским. В 2019 году неона-
цист обещал, что в случае преда-
тельства интересов страны Зе «бу-
дет болтаться на каком-нибудь де-
реве на Крещатике». Правда, по-
том, наблюдая за политикой пре-
зидента, он сказал, что одобряет ее 
и «президент его приятно удивил».

Зе лично поддержал
Следующее одиозное назначе-

ние произошло в четверг, 4 но-
ября. В этот день ВР голосовала 
за кандидатуру нового министра 

обороны. Им стал ярый русофоб, 
уроженец Львова, адвокат Алек-
сей Резников. Он ранее занимал 
пост вице-премьер-министра – ми-
нистра по вопросам реинтеграции 
так называемых временно оккупи-
рованных территорий. Также он 
являлся первым заместителем гла-
вы украинской делегации в Кон-
тактной группе, а фактически ру-
ководил всем переговорным про-
цессом со стороны Киева. Имен-
но с приходом Резникова перего-
воры на Минской площадке за-
шли в тупик.

Чтобы у депутатов не возникло 
сомнений при голосовании, под-
держать кандидатуру Резникова 
в ВР лично приехал Владимир Зе-
ленский, так что проблем при ут-
верждении нового министра прак-
тически не было.

Женщину военные 
не восприняли

Вместо Резникова на должность 
министра по вопросам реинтегра-
ции назначили депутата из фрак-
ции «Слуга народа» Ирину Вере-
щук. Последние несколько меся-
цев именно ей пророчили долж-
ность министра обороны (к ар-
мии она гораздо ближе, чем но-
вый глава ведомства).

Верещук окончила нацунивер-
ситет «Львовская политехника» 
по военной специальности, 5 лет 
проходила службу в армии на офи-
церских должностях. В Раде но-
вый министр занимала должность 
заместителя в комитете по вопро-
сам государственной безопасно-
сти и обороны. 

Но, по словам экспертов, жен-
щину на посту министра оборо-
ны украинские военные просто 
не восприняли бы.

Отметим, что за свою резкую ан-
тироссийскую позицию в 2020 го-
ду в РФ внесли Верещук в список 

граждан Украины, в отношении 
которых введены санкции.

Подготовка к плану Б
Эксперты уверены, что такими 

перестановками Киев дает по-
нять, что полностью отказывает-
ся от Минских договоренностей 
и начинает реализацию так назы-
ваемого плана Б.

О нем неоднократно говорил как 
сам Зеленский, так и новоявлен-
ный министр обороны. В дека-
бре 2020 года Резников заявлял, 
что «Украина работает над пла-
ном реинтеграции, не дожидаясь 

деоккупации». В результате был 
подготовлен проект закона о так 
называемой «политике переход-
ного периода». Его основные по-
ложения – полный контроль над 
границей с РФ, люстрация всех 
чиновников и госслужащих, по-
ражение в правах гражданского 
населения, повальная украиниза-
ция и т. д.

При этом, говоря о Донбассе, 
Резников сравнил его с «менталь-
но больной территорией». «Нам 
главное  – не взять Донбасс об-
ратно, как опухоль, с которой мы 
не знаем, что делать. Но мы по-
нимаем, что у нас есть два вари-
анта. Есть вариант полной резек-
ции, ампутации – или лечить», – 
заявил Резников о плане Б.

Заграница им поможет?
С тех пор позиция Резникова 

осталась неизменной – Минские 
соглашения он публично игно-
рирует.

По его словам, договоренности, 
которые достались Украине в на-
следство от предыдущей власти, 
не являются плацдармом для ми-
ра. Он призвал не идеализировать 
документ, а искать новые форма-
ты. «США дали сигнал, что они не 
против принимать участие в уре-
гулировании ситуации, в том чис-
ле в качестве посредника. Герма-
ния и Франция тоже не против. 
Ведутся все консультации», – за-
явил глава минобороны.

Украинские чиновники также 
продолжают нагнетать обстанов-
ку. Они призывают граждан гото-
виться к введению военного по-
ложения.

Так, советник офиса Зеленского 
Алексей Арестович на прошлой 
неделе признался, что Украина 
в любой момент может начать вой-
ну на Юго-Востоке. «Мы готовы 
даже не только для проведения 
полномасштабной обороны, но 
и к переходу к контрнаступлению 
по отдельным направлениям», – за-
явил он и добавил, что планы та-
кой операции еще в апреле были 
разработаны Украиной совмест-
но с иностранными партнерами.

Украина активно готовится к войне

Президент РФ Владимир Путин 8 ноября провел телефонные 
переговоры с главой ЦРУ США Уильямом Бернсом. Как сообщил 
журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Пе-
сков, в ходе беседы стороны обсудили отношения России и США, 
кризис в дипломатической практике и региональные конфликты.
Напомним, 2 ноября по поручению президента США Джо Бай-

дена Уильям Бернс лично приезжал в Москву с двухдневным ви-
зитом и провел встречи с секретарем Совета безопасности РФ 
Николаем Патрушевым и директором Службы внешней развед-
ки РФ Сергеем Нарышкиным. По сообщению СМИ, целью поездки 
было узнать намерения Москвы по отношению к Украине. После 
поездки Бернс долго общался по телефону с президентом Зелен-
ским. В официальных сообщениях сказано, что цель беседы – «уме-
рить напряженность в отношениях между Киевом и Москвой».
Судя по тому, что американский чиновник вновь поднимал украин-

скую тему на этой неделе уже в разговоре с президентом РФ, убедить 
Зеленского умерить милитаристический пыл у него не получилось.

КСТАТИ

Воюй, дурачок – получишь значок
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАПятница, 12 ноября 2021

Наша сила – 
в единстве

В Советском районе Макеевки 
на территории Дворца культуры 
им. Воровского в среду, 3 ноября, 
состоялась закладка сквера в честь 
Дня народного единства.

В мероприятии приняли участие 
руководитель Центрального ис-
полкома Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» Алек-
сей Муратов, глава администра-
ции Макеевки Сергей Голощапов 
и секретарь местного отделения 
ОД «ДР» Советского района Ма-
кеевки Владимир Гизоев.

На территории парковой зоны 
они высадили кустарники мож-
жевельника.

Как отметил Алексей Муратов, 
День народного единства – это 
праздник, который напоминает 
нам о том, что только вместе мы 
сможем преодолеть трудности 
и справиться с любыми сложно-
стями и проблемами. 

«Уже восьмой год не прекраща-
ются обстрелы наших территорий, 
а украинцев пытаются настроить 
против русских. Но, несмотря ни 
на какие, происки врагов, мы бы-
ли, есть и будем одним великим 
народом. Наша сила – в единстве. 
Это нужно знать и всегда помнить 
об этом», – сказал он.

Сергей Голощапов рассказал, что 
ранее в новой парковой зоне бы-
ли высажены деревья, выложены 
пешеходные дорожки. 

«Закончились работы по благо-
устройству новой зоны отдыха во-
круг памятника матери и ребенку. 
В этом году мы отреставрировали 
несколько парковых территорий 
города. Такие зоны отдыха очень 
востребованы среди наших жите-
лей. Мы и дальше будем совер-
шенствовать их для горожан», – 
подытожил он.

Андрей Захаров

Более 550 участников из 24 го-
родов и районов Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик 
приняли участие в XXI Фестива-
ле детского и молодежного твор-
чества «Мы – молодые, мы – рав-
ные». В среду, 3 нояб-ря, в Цен-
тральном исполкоме Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика» чествовали участни-
ков этого мероприятия из го-
рода Донецка. Заслуженные на-
грады им вручил руководитель 
ЦИ ОД «ДР» Алексей Муратов.

Отметим, что в этом году из-за 
сложной эпидемиологической об-
становки фестиваль проходил в он-
лайн-режиме. Из конкурсных ра-
бот, присланных его участника-
ми, получился трехчасовой музы-
кальный фильм, в который вошли 
танцевальные и вокальные номе-
ра, картины, работы декоративно-
прикладного искусства и литера-
турные композиции.

«Свыше 550 участников – это по-
казатель того, что в Донбассе жи-
вут люди со стержнем, они имеют 
необычайную силу духа, огром-
ную веру в себя и в свою стра-
ну», – сказал Алексей Муратов. 

Он подчеркнул, что все участни-
ки – это талантливые и гениальные 
дети и молодежь. Они будущее 
нашей великой страны – России.

Организаторы отмечают, что 
фестиваль ведет  свою исто-
рию с 2000 года и традицион-

но проводится в городе Киров-
ское. С 2014 года он носит статус 
республиканского. За это время 
он получил широкую известность 
за пределами Донецкой Народной 
Республики. В планах организа-
торов – выйти на международ-
ный уровень, ведь с каждым го-
дом все больше коллективов и та-
лантливой молодежи хотят испы-
тать свои творческие силы, а за 
21 год проведения фестиваля ко-
личество конкурсантов выросло 
более чем в 10 раз.

«Вы все еще очень юные, но вы-
шло так, что семь лет своей жиз-
ни прожили на войне. Несмотря 
на это, вы смогли развить свои 
таланты и добиться значитель-
ных успехов в творчестве. Так что 
дерзайте, новых вам побед и свер-

шений. Все только начинается», – 
поздравил присутствующих Алек-
сей Муратов.

Возраст участников фестиваля – 
от 6 до 35 лет. Многие из них – 
дети и молодежь с особенными 
потребностями.

«На фестиваль я отправила свои 
работы, которые вот уже несколь-
ко лет делаю из кожи. А еще 
я пишу стихи и сказки для детей. 
В следующем году мечтаю при-
нять участие в литературном кон-
курсе», – рассказала участница фе-
стиваля Татьяна Чернова.

Библиотекарь Марина Олейник 
представила картины из алмазной 
мозаики. Она считает, что такие 
творческие мероприятия очень 
важны для всестороннего разви-
тия молодежи Донбасса. 

«Они помогают открыть в нас 
новые таланты, хочется попробо-
вать себя в различных направле-
ниях, ведь жизнь так коротка», – 
отметила Марина.

Инна Баркалова привела на цере-
монию награждения свою 13-лет-
нюю внучку Настю Короткову, ко-
торая исполняла композицию на 
немецком языке. 

«Это не первый конкурс, в кото-
ром мы принимаем участие. На-
стя уже занимала призовые ме-
ста в конкурсах республиканского 
масштаба. Хочу поблагодарить ру-
ководство Республики и ОД «ДР» 
за то, что, несмотря на трудности, 
поддерживают в детях творческие 
начинания. Ведь не хлебом еди-
ным жив человек», – подчеркну-
ла Инна Баркалова.

Открытие памятника револю-
ционеру, советскому государ-
ственному и партийному деяте-
лю Феликсу Дзержинскому со-
стоялось во вторник, 9 ноября, 
на территории Д онецкой акаде-
мии внутренних дел МВД ДНР, 
которая носит его имя. 

Почетное название «имени 
Ф. Э. Дзержинского» академии бы-
ло присвоено в сентябре 2021 го-
да. Перед курсантами и сотруд-
никами академии выступил за-
меститель министра внутренних 
дел Дмитрий Тареев, он поздра-

вил собравшихся с открытием ме-
мориала. 

«Для нас всех, сотрудников вну-
тренних дел, были и есть основ-
ным принципом и девизом вы-
полнения своих функциональных 
обязанностей слова Дзержинско-
го: «Чекистом может быть лишь 
человек с холодной головой, го-
рячим сердцем и чистыми рука-
ми»», – сказал замминистра.

Мероприятие завершилось тор-
жественным прохождением кур-
сантов и офицеров по плацу и вру-
чением сотрудникам учебного за-
ведения наград и знаков отличия.

Памятник Феликсу

В рамках реализации социаль-
ного проекта «Дерево желаний» 
в среду, 3 ноября, руководитель 
Центрального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» вручил подарок 
юной жительнице прифронто-
вой Ясиноватой.

В день рождения 8-летней Вики 
Калякиной Алексей Муратов по-
дарил ей роликовые коньки, а так-
же мольберт и акварельные кра-
ски для рисования. Вика – дочь 
погибшего военнослужащего, жи-
вет с мамой и бабушкой.

«Нам удалось исполнить сра-
зу две мечты маленькой девоч-
ки. Ведь Вика хотела мольберт 
с красками или роликовые конь-
ки. Считаю, когда дело касается 
исполнения детских желаний, не 
может быть никаких «или»: име-
ниннице мы с радостью подарили 
и ролики, и профессиональный на-
бор художника. Верю, что сегод-
ня мы познакомились с будущей 
художницей, работы которой бу-
дут представлены на лучших вы-
ставках», – сказал руководитель 
ЦИ ОД «ДР».

«На окраинах не утихают обстре-
лы, ребенок все это слышит. Ко-
нечно, ей нужны положительные 
эмоции, особенно в свой день рож-
дения. Мы благодарны, что жела-
ния Вики были услышаны. Дочь 
довольна и счастлива, ей подарили 
настоящий праздник, а это самое 
главное», – рассказала мама име-
нинницы Анна Калякина.

Напомним, социальная акция 
«Дерево желаний» стартовала 
в 2019 году по инициативе депу-
татов Народного Совета ДНР. Ос-

новная цель проекта – привлече-
ние внимания к детям льготных 
категорий и ребятам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации.

Сорвав листок, на котором на-
писано желание маленького жи-
теля ДНР, с импровизированного 
дерева, участники в течение двух 
недель исполняют мечты ребят. 
В мероприятии ежегодно принима-
ют участие депутаты, обществен-
ники, представители местных ад-
министраций, организаций и уч-
реждений, предприятий.

Выполняем детские желания

Награды для творческой 
молодежи Республики


